РАБОТА ПО ПРОГРАММАМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕЗИДИУМА РАН
ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРЕЗИДИУМА РАН «АДАПТАЦИЯ НАРОДОВ И КУЛЬТУР
К ИЗМЕНЕНИЯМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНЫМ
И ТЕХНОГЕННЫМ ТРАНСФОРМАЦИЯМ»
В 2008 г. завершена работа над следующими проектами (2006–
2008 гг.):
I. «Древнейшие миграции, отраженные в наборах фольклорно-мифологических мотивов: происхождение, контакты и
природная среда как факторы формирования региональных мифологий». Госконтракт № 10104-34/П-21/238-244/290606-039. Исполнитель: зав. отделом этнографии Америки д.и.н. Ю.Е. Березкин.
Основные итоги работы по проекту: предложена реконструкция
сложения региональных наборов фольклорно-мифологических мотивов от начала человеческой истории до современности. Набор мотивов в мифологиях индо-тихоокеанской окраины Азии связан с набором мотивов в Африке южнее Сахары, но богаче его. Отсутствие
подобных мотивов в континентальной Евразии объяснимо эффектом
«бутылочного горла», через который в период Ледникового Максимума (ЛМ) прошли местные популяции. После ЛМ в Сибири–
Центральной Азии сложился новый комплекс мотивов, распространявшийся в Европу и Северную Америку, в Латинской Америке сохранился индо-тихоокеанский комплекс. Многие мотивы, известные
в Африке южнее Сахары, проникли туда из Азии.
Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1 Березкин Ю.Е. Мифы заселяют Америку. Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет.
М.: Объединенное гуманитарное изд-во, 2007.
Подготовлены к печати:
2 Березкин Ю.Е. Из Старого в Новый Свет: Мифы народов мира. М.: АСТ; Астрель, 2009.
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3 Березкин Ю.Е., Васильев С.А., Козинцев А.Г. Сибирь и первые американцы (15 а.л.). Гранты РФФИ и СПБ НЦ. Подготовлен
макет.
II. «Формирование антропологических общностей и локальных вариантов населения Восточной Европы, Сибири, Дальнего
Востока». Госконтракт № 10104-34/П-21/238-244/290606-039. Руководитель проекта: к.и.н. В.И. Хартанович. Основные исполнители:
д.и.н. А.Г. Козинцев, к.и.н. В.Г. Моисеев, к.и.н. А.В. Громов.
Основные итоги работы по проекту: выполнены экспедиционные работы по антропологическому изучению русского и карельского населения Республики Карелия. Опубликованы и направлены в
печать 9 статей исполнителей проекта. В статьях приводятся результаты изучения процессов происхождения и адаптации древних и современных групп населения Дальнего Востока и Японских островов,
Северного Причерноморья и Южной Сибири, Северо-Запада России.
Результаты разработок по проекту апробированы докладами исполнителей проекта на итоговой научной конференции по Программе
фундаментальных исследований Президиума РАН, г. Москва, 27–
28 октября 2008 г.
Итоговые научные работы:
Подготовлен к печати:
1. Микроэволюционные процессы в древних и современных
человеческих популяциях: Сборник научных статей / Ред. В.И. Хартанович, А.В. Громов (14 п.л.).
III. «Адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье и приемы обработки». Госконтракт № 1010434/П-21/238-244/290606-039. Руководитель проекта к.и.н. Г.А. Хлопачев. Основные исполнители: Д.В. Герасимов, к.и.н. О.В. Яншина.
Основные итоги работы по проекту: установлено, что получение сколов-заготовок из «свежего» бивня могло осуществляться
только в условиях отрицательных, ниже –25°С, температур, а их
присутствие на стоянке указывает на ее функционирование в зимнее
время. Уточнена и детализирована хронология каменного века Карельского перешейка и Северо-Западного Приладожья. Дана технико-типологическая характеристика древнейшей керамики Дальнего
Востока.
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Итоговые научные работы:
Опубликованы:
1 Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих популяций. Т. 1. Археология. Адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье и приемы обработки / Отв.
редактор Г.А. Хлопачев. СПб.: Наука, 2008.
Подготовлены к печати:
1 Хлопачев Г.А. Приемы обработки бивня мамонта в каменном
веке (совместно с Е.Ю. Гирей) (5 а.л.)
2 Яншина О.В. Поселение Гончарка-1 — памятник начального
неолита Приамурья (совместно с И.Я. Шевкомудом) (4 а.л.)
IV. «Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственности и разрывы в социокультурных практиках». Госконтракт
№ 10104-34/П-21/238-244/290606-039. Руководитель проекта: д.и.н.
Ю.Ю. Карпов. Основные исполнители: к.и.н. Ю.М. Ботяков,
М.С.-Г. Албогачиева, к.и.н. С.А. Штырков, Е.Л. Капустина.
Основные итоги работы по проекту: в ходе реализации исследовательского проекта на основе разнообразных источников, среди
которых особо следует выделить оригинальные полевые материалы,
собранные участниками проекта, представлен анализ модернизационных процессов, которые происходили среди народов Кавказа в
XX в. и происходят в настоящее время. Коллективное исследование
содержит анализ последствий модернизационных процессов, которые происходили среди народов Кавказа на протяжении XX в. и
продолжают происходить ныне. Основной аспект изучения —
трансформации культурных стереотипов, проявляющиеся в системе
жизнеобеспечения, в религиозных, языковых практиках, в поведенческих стереотипах публичной личности.
Итоговые научные работы:
Подготовлен к печати:
1 Традиции народов Кавказа в меняющемся мире: преемственности и разрывы в социокультурных практиках (Сборник статей к
100-летию со дня рождения Леонида Ивановича Лаврова). Объем
35 а.л.
V. «По следам экспедиции Д.А. Золотарева: Этнокультурные и миграционные процессы в сельских районах Северо-Запада
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РФ в исторической перспективе». Госконтракт № 10104-34/П21/238-244/290606-039. Руководитель проекта к.и.н. А.И. Терюков.
Основные исполнители: Т.Б. Щепанская, А.Е. Финченко.
Основные итоги работы по проекту: завершен сбор материала.
Подготовлен авторский материал для коллективной монографии
«Миграционная история Ленинградской области» (12 а.л.).

РАБОТА ПО ГРАНТАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
(КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
И ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ)
I. К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова. Создание информационного ресурса по изучению наследия ученого. Руководитель проекта: Т.М. Моисеева. Исполнители: Т.М. Кравченко,
Л.В. Кудоярова (ЛРКД РАН)
Продолжалась работа по систематизации архива отдела «Музея
М.В. Ломоносова». Велась работа по созданию электронной версии
исторического архива музея М.В. Ломоносова, частично переведены
в электронную версию архивные материалы Р.И. Каплан-Ингеля.
Организована работа по реставрации книг и гравюр (7 предметов).
II. К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова. Информационная деятельность Ломоносовской комиссии СПбНЦ РАН. Руководитель: академик Г.Ф. Терещенко. Отв. исполнитель: Т.М. Моисеева
Даны научные консультации по историческим юбилейным программам, памятным местам М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге
по запросам различных организаций в связи с подготовкой к 300летнему юбилею М.В. Ломоносова. Представлен научный отчет по
подготовке к юбилею в Санкт-Петербурге Правительственному Организационному комитету по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова. Подготовлены
отчеты по проектам, связанным с подготовкой юбилея М.В. Ломоносова.
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